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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

В Кремле сообщили, что ежегодная пресс-конференция Владимира 

Путина пойдет 14 декабря. На следующий день Совет федерации (СФ) 

планирует назначить выборы президента, сказали “Ъ” в верхней палате. 

Через несколько дней после старта кампании пройдет форум действий 

«Общероссийского народного фронта» (ОНФ), на котором ожидается 

появление Владимира Путина. Будущим делегатам уже обозначили, что это 

будет «самый масштабный форум ОНФ», поскольку он связан со стартом 

кампании по выборам президента. 

СМИ печатные «Коммерсант», «Независимая» 

 

Губернатор 

Дмитрий Азаров впервые собрал всех, от кого зависит ликвидация 

долгостроев. Совещание по проблемным объектам долевого строительства, 

которое врио губернатора Дмитрий Азаров провел в среду, 22 ноября, можно 

без преувеличения назвать беспрецедентным. О масштабах проблемы можно 

судить по количеству собравшихся в одном из залов в здании правительства - 

несколько сотен человек, представляющих интересы обманутых дольщиков 

более 50 недостроенных объектов, рассказали главе региона свою «историю 

обмана». Слово дали каждому - разговор, порой крайне эмоциональный, 

продолжался более 9 часов и закончился заполночь.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации, «Самарская 

газета», «Комсомольская правда в Самаре»  

 ТРК СКАТ, ТЕРРА, Губерния, ГТРК, СКАТ Абзац, ГТРК 

События недели 

 Интернет VKonline, SGpress, Business FM Самара, SamRU, 

Тольятти-Новости, ТолькоЧто.Ру, TLT.ru, Засекин.Ру, 

Pro Город Самара, GSLimansky.ru, ФедералПресс, 

Екатеринбург в эфире, «Парк Гагарина», СитиТрафик, 

ТЛТгород.ру, MK.RU Самара, «Коммерсант»-Волга 

(сайт), ИА «Regnum», РИА «Новости», KP.RU, ИА 

«Волга Ньюс», Samara.ru, НИА «Самара», 



«Коммерсант»-Волга (сайт), 63ру, Tolyatty.ru, KP.RU, 

СитиТрафик, Территория.Самара, КТВ-Луч 

 

В четверг, 23 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел 

заседание областной антитеррористической комиссии. Главным вопросом 

стало обсуждение обеспечения безопасности международного аэропорта 

Курумоч и железнодорожного вокзала в период проведения чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года. <…> Также глава региона провел 

координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории 

Самарской области. На нем обсуждались вопросы о реализации стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. 

СМИ Интернет Тольятти-Новости, SamRU, ТЛТгород.ру, 

GSLimansky.ru, «Парк Гагарина», Samara.ru, ИА «Волга 

Ньюс», Глас Народа, SGpress, KP.RU 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 печатные «Самарская газета» 

 

20 ноября в Самаре заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 

провел совещание по вопросам противодействия незаконной миграции. В 

обсуждении приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Миронов, 

председатель губернской думы Виктор Сазонов, представители силовых 

ведомств и религиозных конфессий. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, НИА 

«Самара», Глас Народа, Samara.ru, Генеральная 

прокуратура РФ, SGpress, Тольятти-Новости, «АиФ»-

Самара (сайт), СитиТрафик, SamRU, TLT.ru, 

GSLimansky.ru, ТолькоЧто.Ру 

 

В субботу, 25 ноября, врио губернатора Дмитрий Азаров посетил 

Самарский государственный медицинский университет. Основное внимание 

глава региона уделил инновационным разработкам вуза, "колыбелью" 



которых являются Центр прорывных исследований "Информационные 

технологии в медицине" и научно-производственный технопарк СамГМУ. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», РегионСамара, НИА Самара, KP.RU, 

63ру 

Глава региона провел рабочую встречу с гендиректором Агентства 

стратегических инициатив. 20 ноября Дмитрий Азаров и Светлана Чупшева 

обсудили возможности улучшения инвестиционной привлекательности 

Самарской области и развития социального партнерства. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», НИА «Самара», SGpress, 

Samara.ru, Глас Народа, Тольятти-Новости, Самара-

443000.ru, СитиТрафик, SamRU, GSLimansky.ru, ИА 

«Regnum», ТолькоЧто.Ру 

 

Технологии будущего создаются в России и Самарской области. 

Именно о таких прорывных технологиях самарским школьникам, студентам 

и молодым ученым рассказал промышленный дизайнер с мировым именем, 

руководитель инжинирингового центра прототипирования при 

Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС 

Владимир Пирожков. В пятницу, 22 ноября, он прибыл в Самару по 

приглашению главы региона Дмитрия Азарова. Владимир Пирожков принял 

участие в совещании с врио губернатора и руководителями крупных 

промышленных предприятий аэрокосмического кластера и университетов 

региона. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления 

сотрудничества между Самарской областью и центром прототипирования 

Владимира Пирожкова — своего рода "бутиком российских инноваций".  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА Самара 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 печатные «Самарская газета»  

 

На сцене Самарского академического театра оперы и балета в пятницу, 

24 ноября, прошел праздничный концерт, посвященный 65-летию 



Государственного Волжского русского народного хора имени Петра 

Милославова. Дмитрий Азаров поздравил Волжский русский народный хор с 

юбилеем и вручил благодарственные письма и почетные грамоты его 

участникам. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

В пятницу, 24 ноября, глава региона Дмитрий Азаров встретился с 

многодетными матерями, женщинами, которые воспитывают приемных 

детей, мамами одаренных ученых, рабочих, музыкантов и спортсменов. По 

приглашению врио губернатора они приехали со всей области. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», НИА Самара, СитиТрафик, SGpress, 

ТРК Губерния(сайт), ТЛТгород.ру, Pro Город Самара 

 ТРК СКАТ, Губерния 

 печатные «Самарская газета»  

 

Органы власти   

Главным условием развития страны является свобода, говорится в 

заявлении пятого Общероссийского гражданского форума, который в 

минувшие выходные провел в Москве Комитет гражданских инициатив 

(КГИ) Алексея Кудрина. На секциях участники форума не затрагивали 

острых политических тем и демонстрировали готовность к диалогу с 

властью. Как заявил господин Кудрин, отношение власти к форуму за годы 

его проведения тоже изменилось: в этом году его посетил «представительный 

состав от министерств, губернаторы и их замы». 

СМИ печатные «Коммерсант» (мск.), «Известия», «Ведомости», «Новая 

газета» 

 

ПАРТИИ 

«Единая Россия» планирует мобилизовать электорат на президентских 

выборах через первичные отделения партии с привлечением полпредств. 

Исполняющий обязанности секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак 

планирует обсудить эту схему с заместителями полномочных представителей 

по внутренней политике в рамках своего турне по федеральным округам. Об 



этом «Известиям» рассказал собеседник в федеральном руководстве партии и 

подтвердили источники в руководстве двух регионов. Сам Андрей Турчак 

заявил «Известиям», что ЕР обсуждает вопросы повышения явки на выборах, 

однако исключительно внутри самой партии. Присутствие чиновников из 

полпредств на региональных встречах с партактивом он назвал 

«естественной ситуацией». 

СМИ печатные «Известия» 

ВЫБОРЫ 

По сведениям “Ъ”, в ближайшее время первый заместитель 

руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко может 

встретиться с политтехнологами. Ожидается, что вскоре будут окончательно 

распределены эксперты, которые будут в 2018 году работать на выборах по 

рекомендации АП. С конца ноября начнется предвыборное обучение вице-

губернаторов по внутренней политике, а также глав региональных 

избиркомов, которым дадут вводные накануне президентских выборов. 

СМИ печатные «Коммерсант» (мск.) 

 

Руководство Партии роста (ПР) предложила ее лидеру Борису Титову 

стать кандидатом на выборах президента. Он в принципе готов, но 

окончательно все решит съезд в декабре. А у Алексея Навального возникла 

проблема – Минюст устроил внеплановую проверку фонда «Пятое время 

года», на котором завязано все финансирование кампании. Между тем 

основатель «Яблока» Григорий Явлинский решил продолжать борьбу за 

отчуждение Крыма от России, экс-олигарх Михаил Ходорковский – пугать 

элиту заведением досье под будущие уголовные дела, ПАРНАС – проводить 

акцию на День Конституции, а Ксения Собчак – убеждать своих хейтеров в 

их неправоте. Судя по всему, оппозиция уже начала выбрасывать козыри, 

приготовленные для официальной избирательной кампании. 

СМИ печатные «Независимая», «Известия», «Ведомости», «Российская 

газета» 

 



ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на 

президентские выборы. Жириновский согласился бороться за пост 

президента. 

СМИ печатные «Независимая», «Ведомости», «Российская газета» 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Организаторы всероссийского конкурса для руководителей нового 

поколения "Лидеры России" подвели итоги заочного этапа онлайн-

тестирования и выбрали 2700 россиян, которые станут участниками очных 

полуфиналов в своих федеральных округах, из них 48 — жители Самарской 

области. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

9 жителей Самарской области могут попасть в кадровый резерв 

полномочного представителя Президента сраны в ПФО М.Бабича. Это 

представители самых различных профессий, различных групп, 

общественных и некоммерческих организаций. Сегодня с ними ознакомился 

главный федеральный инспектор по Самарской области С.Чабан. 

СМИ ТРК ГТРК 

 

Правительство области, Дума  

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

«ВК» усадила за круглый стол местных производителей и 

представителей сетевых магазинов. На «круглом столе» местные 

производители и представители торговых сетей, а также 

Минэкономразвития, Минсельхоза и областного управления ФАС 

попытались сообща найти механизмы, благодаря которым продукция 

региональных производителей попадет на прилавки торговых сетей. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 Интернет VKonline, СитиТрафик, Глас Народа, НИА «Самара», 

SamRU, TLT.ru 



 

Участники межрегионального форума предложили новые механизмы 

поддержки предпринимателей. В Самаре состоялся IX межрегиональный 

форум «Самарская платформа развития бизнеса», посвященный 

современным подходам к бизнесу и инфраструктуре поддержки 

предпринимательства в регионе. В Самарской области в этой сфере занято 

почти 40% населения: от 122 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса в 

бюджет поступают миллиарды. Организатором форума выступила 

администрация Самары при поддержке правительства Самарской области. 

Его участниками стали бизнесмены, банкиры, представители областных и 

федеральных организаций, оказывающих субъектам МСБ инфраструктурную 

поддержку.  

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», «Самарское 

обозрение», «Хронограф»  

 ТРК ТЕРРА, СКАТ 

 Интернет VKonline 

 

ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ 

На завершение строительства «Самара Арены» выделят 1,8 млрд 

рублей. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 

2018-2020 годы, который предусматривает выделение средств на реализацию 

важных проектов в Самарской области. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

КАДРЫ 

Известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков стал 

советником по инновациям врио губернатора Самарской области Дмитрия 

Азарова на общественных началах. Об этом решении глава региона сообщил 

в пятницу, 24 ноября, после лекции Пирожкова в Самарском университете. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SGpress, РегионСамара, Samara.ru, 

«Коммерсант»-сайт, Терра (сайт) 



 печатные «Самарская газета»  

 

Экс-руководитель областного Госфинконтроля Ольга Михеева 13 

ноября была назначена советником главы региона Дмитрия Азарова на 

общественных началах. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU, 63ру, Pro Город Самара, 

Business FM Самара, ФедералПресс, «Парк Гагарина», 

НИА «Самара», 163gorod.ru, Территория.Самара, 

SGpress, Samara.ru, TLT.ru, «АиФ»-Самара (сайт) 

 печатные «Самарская газета»  

 

Глава региона назначил нового руководителя региональной 

Госинспекции строительного надзора. Временно исполняющим обязанности 

руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской 

области - заместителя министра строительства назначен Владимир Захарин. 

Ранее он работал в должности заместителя руководителя департамента 

строительства и архитектуры Самары. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга 

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», SamRU, Тольятти Онлайн, 

KP.RU, «Коммерсант»-Волга (сайт), Территория.Самара, 

«АиФ»-Самара (сайт), Pro Город Самара, 63ру, MK.RU 

Самара, «Парк Гагарина», Екатеринбург в эфире, 

Samara.ru, Засекин.Ру, RuNews24.ru, SGpress, 

СитиТрафик, TLT.ru, НТА-Приволжье 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

От слов к делу. В администрации Ленинского района Самары 

состоялась встреча представителей власти, застройщика и обманутых 

дольщиков объекта, который должен был располагаться в 128 квартале. 

Встретиться стороны договорились накануне во время расширенного 

совещания под председательством руководителя области Дмитрия Азарова. 

Оно, напомним, продлилось более 9 часов, удалось выслушать около 50 

потерпевших. В каждом случае разбираться будут индивидуально. 



СМИ ТРК Губерния 

 Интернет «Парк Гагарина», НИА Самара, Глас Народа, 63ру, 

РегионСамара 

 печатные «Самарская газета»  

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской 

области провели анализ обращений граждан, связанных с проблемами 

жителей Самары в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они выяснили, 

что часть наиболее сложных обращений, затрагивающих интересы не одного 

десятка людей, возникают из-за закрытости органов муниципальной власти и 

бездействия чиновников. Об итогах проведенной работы рассказал 

сопредседатель самарского штаба ОНФ, заместитель председателя, член 

комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Павел 

Покровский. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" завершили в Сызрани, 

Новокуйбышевске, Кинеле, а также в Алексеевском, Богатовском, Больше-

Черниговском, Исаклинском, Кинельском, Красноярском, Нефтегорском, 

Похвистневском и Сергиевском районах. Всего в Самарской области 

полностью сданы 740 дворов. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 печатные «Коммерсант»-Волга 

 ТРК Губерния 

 

БОРЬБА С КОНТРАФАКТНЫМ АЛКОГОЛЕМ И АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ 



Представители общественного совета и молодежного парламента 

высказались против отмены ограничений на торговлю алкоголем в областной 

столице. Сейчас на рассмотрении Самарской губернской думы находится 

законопроект, который предлагает смягчить действующий в 63 регионе 

антиалкогольный закон. Врио губернатора области Дмитрий Азаров 

предложил населению Самарского региона решить, нужны ли эти поправки в 

антиалкогольный закон. Поэтому к его обсуждению привлекли и городскую 

общественность в лице общественного совета и молодежного парламента 

думы Самары. 

СМИ Интернет 63ру,СитиТрафик, Территория.Самара 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Родителей Самары призвали внести свою лепту в обеспечение 

безопасности на дорогах. Показатели детского дорожного травматизма в 

Самаре снова пошли вверх. В октябре количество таких ДТП выросло вдвое, 

в том числе и происшествий по вине или по неосторожности самих детей. В 

связи с этим 23 ноября городские власти и Госавтоинспекция созвали 

круглый стол. На нем не только обсудили многочисленные меры, которые 

принимают и власти, и школы, чтобы предотвратить трагедии на дорогах, но 

также напомнили: эффект всех этих действий может быть сведен к 

минимуму, если требования безопасности нарушают родители. 

СМИ печатные «Самарское обозрение»  

  

Пять автомобилей, от которых осталась лишь груда покороженного 

металла. Внутри – мелкие вещи: очки, бумажники, ключи. Это все, что 

осталось от людей, некогда ездивших в них. На каждой из машин – таблички 

с подробностями аварии и количеством жертв. Эту необычную экспозицию 

инспекторы ГИБДД и «Ночного патруля» организовали у Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики в рамках 

«Дня памяти жертв ДТП». 

СМИ Интернет 63ру 



 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

В следующем году в регионе будет продолжена реализация 

госпрограммы развития транспортной системы. На заседании профильного 

комитета Самарской губернской думы глава областного Минтранса Иван 

Пивкин проинформировал депутатов о планируемых расходах ведомства в 

2018 году на транспорт и дорожное хозяйство. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 

В Самаре планируют улучшить дорожную обстановку на Московском 

шоссе с помощью автоматизированной системы управления дорожным 

движением. Система включает в себя светофоры, системы видеонаблюдения, 

детекторы транспорта, линии связи и координирование управления 

дорожным движением. 

СМИ Интернет 63ру, KP.RU 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

Городские чиновники будут напрямую отвечать на вопросы самарцев. 

В Самаре первый этап активной интернет-работы чиновников и горожан 

пришелся на период, когда мэрию возглавлял Дмитрий Азаров. Он начал 

лично общаться с горожанами в социальной сети Twitter. И обязал своих 

подчиненных делать так же. Даже самым закрытым чиновникам пришлось 

лично общаться с самарцами. Новый формат быстро оценили активные 

пользователи интернета. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 Интернет Pro Город Самара, Екатеринбург в эфире 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В Самарской области завершилась вакцинация населения против 

гриппа. C сентября по ноябрь в Самарской области проводилась активная 

иммунизация населения против гриппа. Вакцина поступила вовремя и была 

оперативно распределена по лечебным учреждениям. В первую очередь 



вакцинацию проводили детям, пожилым людям, беременным, и тем, чья 

работа связана с общением с большими группами людей. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, ТолькоЧто.Ру, SamRU 

 печатные «Самарская газета»  

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В губернской думе прошло третье заседание рабочей группы по 

вопросу оказания мер социальной поддержки населению региона. Участники 

обсуждения высказали свои предложения по формированию в Самарской 

области новой концепции системы соцвыплат и льгот. Рабочая группа по 

выработке вариантов исправления ситуации, сложившейся в сфере оказания 

соцподдержки населения жителей региона, была создана по инициативе врио 

губернатора Дмитрия Азарова. В нее вошли представители общественности, 

областного правительства и депутаты губернской думы. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 Интернет VKonline , 63ру, KP.RU 

ОБРАЗОВАНИЕ 

23 ноября в выставочной компании "Экспо-Волга" открылась 8-я 

межрегиональная выставка-форум "Образование. Наука. Бизнес". Проект 

объединил на одной площадке ведущие учреждения высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, крупнейших 

работодателей, учащихся старших классов и их родителей, студентов вузов и 

ссузов, молодых ученых и индивидуальных предпринимателей. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ТЕРРА, СКАТ, Губерния, ГТРК 

 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева вошел в топ-100 "Рейтинга лучших университетов 

мира: БРИКС" по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS 

World University Rankings: BRICS). Впервые в авторитетный рейтинг лучших 

вузов стран БРИКС (Самарский университет вошел в 2015 году. В 2017 г. вуз 



продемонстрировал стремительный рост и улучшил свои показатели сразу на 

58 позиций. Университет переместился из группы вузов, находящихся в 

интервале "151-200", на 93 место. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Засекин.Ру, SamRU, 

Территория.Самара 

 ТРК ТЕРРА 

 

Опубликованы результаты международного рейтинга QS BRICS 2018 - 

топ-лист включает 300 ведущих университетов Бразилии, России, Индии, 

Китая и Южной Африки. Самарский государственный технический 

университет впервые попал в список и сразу занял 147 место. 

СМИ Интернет SamRU, РегионСамара, Засекин.ру 

 ТРК Губерния 

 

ПАТРИОТИЗМ 

В Самарской области идет активная подготовка к вековому юбилею 

ВЛКСМ. В городах и районах региона уже организованы ячейки 

общероссийского общественного движения "Воспитанники комсомола - мое 

Отечество". Его представители 22 ноября прибыли в Новокуйбышевск на 

форум "Мы вместе! Мы за Россию!" А в фойе Дворца культуры желающие 

присоединиться к организации смогли подать заявление.  

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 ТРК ГТРК 

 

ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Самара оказалась на 33 месте в экологическом рейтинге российских 

городов. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совместно с 

Минприроды России на основе данных, представленных органами власти 

крупных муниципальных образований со всех регионов страны, подготовили 

"Экологический рейтинг российских городов — 2017". В экологическом 

рейтинге приняли участие региональные центры субъектов и города с 

населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города. 



СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», SamRU, РегионСамара, KP.RU, 63ру, 

ИА «Regnum» 

 

ЧМ-2018 

На весну запланировано проведение тестовых матчей на всех аренах, 

которые примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе, на 

новом стадионе в Самаре, заявил председатель временной комиссии Совета 

Федерации РФ по подготовке к ЧМ Андрей Кутепов. "Думаю, к весне 

тестовые матчи, которые были запланированы, будут проходить, в том 

числе в Самаре", — сказал А.Кутепов на пресс-конференции в Москве в 

четверг. "Точно готовы к чемпионату мира четыре города, которые 

принимали матчи Кубка Конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Казань и 

Сочи — ИФ). Стадионы в той или иной степени готовы, может, чуть 

отстает Самара", — добавил он. "Мы были с и.о. губернатора Самарской 

области Дмитрием Азаровым на стадионе, он знает о сроках сдачи арены 

досконально, уверен, что у него все получится. Да, стадион непростой, он 

находится в великолепном месте, но Азаров думает о том, как дальше 

стадион будет использоваться. Вокруг есть парковая зона с 

велодорожками...Он непростой, но он будет сдан в срок. Там есть клуб 

"Крылья Советов", который возглавляет легенда нашего футбола Андрей 

Тихонов. Как только команда зайдет в РФПЛ, стадион будет наполняться 

на все 100%. В Самаре любят футбол и ждут стадион", — отметил 

А.Кутепов. 

СМИ Интернет Интерфакс-Недвижимость, Национальная служба 

новостей 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

Мультимедийный парк бьет рекорды по посещаемости. Интерактивная 

выставка «Россия - моя история» в ТЦ «Гудок» начал свою работу 7 ноября. 

И уже за первую неделю его посетило 7 тысяч гостей. Количество человек, 

которые хотят посмотреть на то, как с помощью современных 



мультимедийных технологий интересно рассказать об истории, растет в 

геометрической прогрессии. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 ТРК ГТРК, ТЕРРА, Губерния 

 Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 

Выборы 

До выборов Президента РФ осталось 114 дней. Вопросы подготовки к 

выборам обсуждали на рабочем совещании в правительстве области. Одним 

из важнейших нововведений предстоящих выборов станет внедрение 

механизма голосования по месту фактического нахождения избирателя. 

СМИ ТРК Губерния 

 

Города, районы 

САМАРА 

В Самаре продолжается прием заявок от претендентов на пост главы 

города. Соответствующий конкурс объявлен в связи с уходом в 

правительство региона Олега Фурсова. Главу города депутаты гордумы 

выберут в конце декабря из кандидатур, предложенных конкурсной 

комиссией. По информации источников „Ъ“, этот пост может занять 

руководитель Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина. 

Политологи не спешат делать прогнозы относительно назначения нового 

градоначальника, но считают, что госпожа Лапушкина является «достойной 

кандидатурой». 

СМИ печатные «Коммерсант»-Волга 

 

21 ноября поступила первая заявка на участие в конкурсе на замещение 

должности главы Самары. Документы подал Валерий Самарцев, владелец и 

директор ООО «ЭнергоСервисСтрой». Эта компания занимается 

проектированием и строительством промышленных объектов. Ранее Валерий 

Самарцев был учредителем и руководителем нескольких фирм. В 2006-2007 

годах он возглавлял ООО «Управление делами СПЗ-Групп».  Заявления от 



претендентов на пост главы города принимаются по 18 декабря в рабочие 

дни. Сам конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. По итогам собеседований 

конкурсная комиссия под председательством врио губернатора Дмитрия 

Азарова, в которую входят представители широких слоев общества, отберет 

самых достойных кандидатов. Из них депутаты гордумы и выберут нового 

руководителя муниципалитета. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», 

«Коммерсант»-Волга 

 ТРК Губерния 

 Интернет VKonline, «Парк Гагарина», SamRU, ТЛТгород, 

Тольятти Онлайн, 63ру, KP.RU, 63ру, ИА «Волга Ньюс», 

Samara.ru, Засекин.ру, Территория.Самара 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

ПРОБЛЕМАМИ ДОЛЬЩИКОВ ЗАНЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ 

Дмитрий Азаров впервые собрал всех, от кого зависит ликвидация долгостроев 

Совещание по проблемным объектам долевого строительства, которое врио 

губернатора Дмитрий Азаров провел в среду, 22 ноября, можно без преувеличения назвать 

беспрецедентным. О масштабах проблемы можно судить по количеству собравшихся в 

одном из залов в здании правительства - несколько сотен человек, представляющих 

интересы обманутых дольщиков более 50 недостроенных объектов, рассказали главе 

региона свою «историю обмана». Слово дали каждому - разговор, порой крайне 

эмоциональный, продолжался более 9 часов и закончился заполночь. 

От привычных форматов чиновничьих совещаний эта встреча отличалась 

кардинально - не потому, что сразу после каждой озвученной дольщиками ситуации глава 

региона «поднимал» кого-то из присутствующих врио министров и глав 

муниципалитетов, или тут же «подключал» к решению конкретной задачи представителя 

застройщика, взявшего на себя обязательство по удовлетворению прав обманутых 

дольщиков, а то и силовиков. 

И не потому, что прямая трансляция 9-часового живого диалога - напряженного, но 

открытого, честного и конструктивного - шла и на сайте областного правительства, и на 

порталах телеканала «Губерния» и информационного агентства «ВолгаНьюс». 

И даже не потому, что отныне за участие, а точнее - неучастие в решении проблем 

обманутых дольщиков руководители на местах будут нести персональную 

ответственность (кстати, большая часть недостроев - в Самаре, Тольятти и Волжском 

районе). 

Пожалуй, главный вывод, главный итог этой уникальной встречи просто и точно 

озвучили сами обманутые дольщики, выходя из зала. Они говорили о том, что впервые за 

много лет руководитель области лично выслушал каждого и без лишней волокиты,  что 

называется, при всем честном народе назначил конкретных исполнителей конкретных 

задач для решения, как казалось прежде, нерешаемых проблем. 

Сам же Дмитрий Азаров отметил, что этот прямой «проблемный» разговор должен 

дать старт работе на новом системном уровне - и в правительстве области, и в 

муниципальных образованиях. Глава региона заверил, что еще не раз встретится с 

инициативными группами дольщиков, а значит - лично проконтролирует расторопность 

чиновников и застройщиков. И это - принципиальная позиция. 



 

 

ЧЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Дмитрий Азаров извинился перед собравшимися в зале за ситуацию, которая для 

многих не решается более 10 лет. А ситуация, прямо скажем, аховая: официально сегодня 

в регионе обманутыми дольщиками признаны 3371 человек. Фактически же, как заметил 

глава региона, таких людей гораздо больше, так как в областном реестре проблемных 

объектов долевого строительства не учтены члены семей граждан, заключивших 

индивидуальные договоры на строительство. 

«Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, 

министерствам, Государственной думе, Совету Федерации. Сегодня по этому вопросу 

работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой 

важнейшей для тысяч россиян проблемой», - отметил Дмитрий Азаров. 

Руководитель области обозначил направления, на которых уже сконцентрированы 

усилия областных властей: это ускорение прохождения процедуры предоставления 

отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, уменьшение 

финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям для застройщиков, 

выполняющих обязательства по завершению строительства проблемных объектов, 

активное вовлечение в решение проблемы местных властей. 

«Нам нужна грамотная и четкая работа с застройщиками, которые берутся за 

достройку проблемных объектов. Это должны быть ответственные, зарекомендовавшие 

себя компании, которые имеют большой опыт строительства на территории региона. У 

нас есть печальный опыт, когда проблемный объект брали на себя компании, которые в 

результате своих действий не только не исправляли ситуацию, но и усугубляли ее», - 

подчеркнул Дмитрий Азаров. 

«Те решения, которые принимались в 2014-2015 годах о предоставлении 

компенсационных земельных участков ряду организаций для обманутых дольщиков, не 

были надлежащим образом оформлены. И те земельные участки, которые предполагались, 

сегодня используются совершенно в других сферах. У меня очень большой вопрос - каким 

образом министерство строительства в тот период передавало эти земельные участки в 

собственность бесплатно и без каких-либо обременений, - обозначил проблему глава 

региона, после чего обратился к руководителям недобросовестных компаний. - Если 

ситуация не будет исправлена, я буду лично вами заниматься. Либо мы с вами найдем 

вариант решения проблем людей, либо вы будете иметь дело со мной лично каждый день. 



Я не думаю, что у вас появится возможность после таких махинаций работать на 

территории Самарской области». 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению проблем обманутых 

дольщиков теперь будет вестись на новом системном уровне с персональной 

ответственностью руководителей на местах: в муниципальных образованиях, в 

департаментах, министерствах. 

«Задача сформулирована четко: мы должны не только удовлетворить потребности 

граждан, но и наказать тех, кто совершил преступления. У меня нет сомнений, что каждое 

дело будет доведено до конца», - сказал он, заметив, что вся работа будет вестись в тесном 

сотрудничестве с правоохранительными органами. 

Глава региона обозначил основную задачу совещания - проработать и по каждому 

из объектов утвердить индивидуальное решение, учитывающее интересы всех участников 

долевого строительства. «Вам уже многое обещали, вас обманывали уже не один и не два 

раза, - сказал Дмитрий Азаров. - Я не буду здесь обещать по конкретному объекту, что 

завтра мы эту проблему решим. Я привык отвечать за свои слова, и я вам обещаю, что 

сделаю все, чтобы эта работа по решению проблем дольщиков была завершена. Все 

усилия мы для этого предпримем». 

РЕЕСТРЫ ДОЛЬЩИКОВ - ОТКРЫТЬ! 

Признаться честно, у присутствовавших на встрече журналистов было опасение, 

что нормального диалога не получится. Ну представьте себе: несколько сотен 

рассерженных обманутых дольщиков, уставших «искать правду», находятся в одном зале 

с представителями власти, на многих из которых наверняка «имеют зуб», и 

застройщиками - «акулами бизнеса»... Как говорится, «дело пахло керосином». Однако с 

самого начала Дмитрий Азаров задал встрече деловой, конструктивный тон - корректно, 

но строго модерировал дискуссию. И мастерски держал «нить разговора» все 9 часов. В 

результате собравшимся удалось выявить ряд общих проблем, для которых тут же было 

найдено решение. 

Например, дольщики дома на пересечении ул. Садовой и Вилоновской рассказали, 

что четвертую секцию еще в 2014 передали новому застройщику. До сих пор они не 

получили от застройщика согласованных реестров дольщиков. Вот уже восемь месяцев 

дольщики не могут добиться от Минстроя пофамильного списка. Разное количество 

людей в списках по данным Минстроя и по данным самих дольщиков обнаружилось на 

объектах по ул. Ленинской, 136, и на пересечении Советской и Черемшанской. А 

дольщики поселка в Петра Дубраве обнаружили в списках фамилии, на которые 

зарегистрировано по 32 договора. 



«Коллеги, почему эти списки такие секретные? - обратился к представителям 

Мистроя Дмитрий Азаров. - Если бы они были открытые, наверное, мы бы с вами сейчас 

не разбирались, попали ли туда случайные люди, включили ли туда какого-то 

мошенника». 

Глава региона потребовал сделать процесс максимально публичным и прозрачным, 

понятным людям. «Все списки, которые имеются в министерстве, на следующей неделе 

должны быть размещены на сайте. По каждому объекту», - распорядился глава региона 

под аплодисменты зала. 

 

ВСЕ В СУД 

Марина Кострова представляла интересы 27 дольщиков ЖСК «Жасмин-дом» по 

адресу: ул. Свердлова, 9, Автозаводского района Тольятти. Она поблагодарила 

правоохранительные органы за поддержку дольщиков, которые достраивают дом. При 

этом пожаловалась, что представители Минстроя, администрации Тольятти и Росреестра 

ни в одном суде не участвовали. О подобном случае также рассказал дольщик дома 74а по 

ул. Георгия Димитрова Денис Шилкин: специалисты министерства строительства 

отказались прийти в суд, когда он пытался опротестовать незаконное по его мнению 

расторжение договора, зарегистрированного в регпалате. И не только он. 

«Почему у вас, Александр Викторович, нет представительства в суде? - задал 

вопрос Азаров врио министра строительства Баландину. - Сколько судов вы проиграли по 

оценке стоимости земельных участков? 800 в текущем году? Еще раз я такое услышу 

относительно любого ведомства, это будет последним рабочим днем для руководителя 

ведомства». 

ПРОБЛЕМЫ У ВСЕХ ОБЩИЕ 

У многих обманутых дольщиков - похожие, а точнее, одинаковые, проблемы. В 

один голос они жалуются на несогласованность действий чиновников различных 

ведомств, и на то, что Минстрой зачастую не объясняет свои действия, а депутаты не 

участвуют в решении их проблем. Жалуются на то, что дорожные карты составляются уж 

слишком расплывчато, и даже конкретные сроки порой не указываются. И что 

застройщиков не информируют об обременениях, имеющихся у приобретенных ими 

земельных участках, и в первую очередь это касается исторических памятников в старом 

центре Самары. 

Интересным наблюдением поделилась дольщица Людмила Волкова (на момент ее 

выступления уже была рассмотрена ситуация на 23 объектах): «В 90% этих случаев 

дольщики оказались в безвыходной ситуации только из-за того, что Минстрой снимал 



обременение с компенсационных участков». Глава региона полностью поддержал ее и 

пообещал провести по каждому случаю служебное расследование, а результаты потом 

передать в правоохранительные органы. 

ИНОГДА РЕШЕНИЕ НА ВИДУ 

Самое страшное, когда обманутые люди в бесконечной борьбе за свое жилье 

теряют надежду. Тогда страх и усталость сковывают их, а ведь часто решение проблемы 

лежит на поверхности. В этом смысле показательна история вокруг дома №42 по ул. 

Тухачевского (ЖК «Альбатрос»). На сегодняшний день он готов на 95%, однако будущие 

жильцы рискуют остаться без квартир. Дело в том, что с компанией, поставившей в 

многоэтажку лифты, застройщик СК «Новый город» не расплатился и та подала в суд на 

банкротство. 

По словам руководителя СК «Новый город» Натальи Зайцевой, она рассчитывала 

расплатиться с поставщиком, получив субсидии по факту понесенных затрат на 

коммунальную инфраструктуру, которая была на 100% готова еще в прошлом году. 

Застройщик подал заявление в Минстрой, но целый год не может получить эту субсидию. 

Глава региона тут же переадресовал вопрос руководителю ведомства Александру 

Баландину, который пояснил, что субсидия данной компания не может быть 

предоставлена, потому что у нее есть задолженность в бюджет. Наталья Зайцева 

подтвердила, что «Новый город» должен уплатить штраф в сумме 9 млн рублей. 

Получается, ситуация безвыходная? Ведь застройщик может быть объявлен 

банкротом, потому что не может расплатиться с поставщиком. А сделать этого не может, 

так как рассчитывал получить субсидию, которую ему не дают из-за неуплаты штрафа. И 

все это происходит с практически готовым домом. 

По словам представителя дольщиков Андрея Шмакова, заседание по рассмотрению 

заявления о банкротстве назначено на 12 декабря. В случае положительного решения дело 

«зависнет» на 3-4 года. 

Выслушав стороны, Дмитрий Азаров сходу выдал поистине «соломоново» 

решение, можно сказать, «дорожную карту» нарисовал: «Взяли кредит - заплатили 

задолженность - получили компенсацию - погасили кредит». И тут же поручил министру 

строительства помочь в поиске банка. 

В ходе совещания, которое закончилось в первом часу ночи, возможность 

выступить получили представители всех проблемных объектов долевого строительства. 

По многим вопросам Дмитрий Азаров давал поручения присутствующим профильным 

министрам и главам муниципалитетов. В завершение глава региона предложил провести в 



феврале повторную встречу в том же формате для подведения промежуточных итогов 

проделанной работы, дав понять, что тема останется на его личном контроле. 

 


